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Методическая тема:  Информационно-коммуникационная компетентность педагогического работника как инструмент повышения уровня его 

профессионального развития в условиях создания информационно-образовательной среды.  

 

Цель:  Обеспечение методического сопровождения и условий реализации ОПОП по подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

 

Задачи: 

1. способствовать повышению профессиональной компетентности педагогических работников, их культурного, творческого роста через 

различные формы методической учёбы; 

2. разрабатывать и совершенствовать учебно-методические материалы и документы; 

3. осуществлять анализ результатов образовательной деятельности по дисциплинам для поиска путей интенсификации учебного процесса 

и организации обмена опытом методической работы; 

4. совершенствовать формы и методы работы с наиболее способными обучающимися. 

Функции: 
1. Планово-прогностическая 

2. Аналитическая 

3. Организационно-координационная 

4. Содержательная (разработническая) 

5. Обучающая 

  



№ 

п/п 
Основные направления деятельности Процесс Ожидаемые результаты 

1. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогических работников, их культурного, творческого роста через 

различные формы методической учёбы 

1) 
организация индивидуальной методической работы 

преподавателей 

Составление планов самообразования, обмен 

опытом на МО, учёба на ПДС 

1. Подтверждение категорий - 1, повышение 

(получение) категории -1 

2. Публикации преподавателей: открытых 

уроков, из опыта работы 

3. Участие в областных, всероссийских 

конкурсах преподавателей 

4. Создание интернет ресурса преподавателями 

5. Наличие опыта работы (тема 

самообразования, план) 

2) 

подготовка и обсуждение вопросов методики преподавания 

учебных предметов, повышения квалификации и 

квалификационного разряда учителей 

Изучение вопросов психологии, педагогики и 

методики преподавания 

3) 
изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического 

опыта 

Активизация работников на проведение открытых 

уроков, мастер-классов, участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

3) 
изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования 

Выступления на МО, ПДС с вопросами педагогики 

и методики преподавания 

2. Разрабатывать и совершенствовать учебно-методические материалы и документы 

1) 
Анализ и совершенствование контрольно-измерительных 

материалов 

разработка учебно-программной, нормативной 

документации в условиях реализации ФГОС СПО; 

разработка фонда оценочных средств по учебным 

дисциплинам, их экспертиза 

Мониторинг и совершенствование учебно-

методической, материально-технической базы 

преподавания предмета 

2) 
Обеспеченность образовательного процесса учебно-

методическими, информационно-программными, материально-

техническими ресурсами 

контроль качества профессионального образования 

на всех его этапах 

3. Осуществлять анализ результатов образовательной деятельности по дисциплинам для поиска путей интенсификации учебного процесса и 

организации обмена опытом методической работы 

1) Мониторинг и эффективность учебной деятельности обучающихся 
Анализ результатов входного и промежуточного 

контроля по предметам 

Рекомендации методов обучения, направленных 

на повышение качества обучения 

2) Реализация современных технологий обучения и контроля 
Внедрение новых образовательных технологий в 

учебный процесс 

Повышение качества обучения 

4. Совершенствовать формы и методы работы с наиболее способными обучающимися 

1) Совершенствование самостоятельной работы студентов 
Разработка механизма научно-исследовательской 

работы со студентами 

Реализация ФГОС 

2) 
Создание системы работы с наиболее способными студентами на 

основе конкурсного механизма, разнообразных форм деятельности 

Проведение конкурсов, конференций, олимпиад по 

предметам 

Результативность участия студентов в 

мероприятиях, направленных на поддержку 

наиболее способных обучающихся 

 
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Содержание деятельности Цель 

Функ

ции 

Зада

чи 

Выход 

(Методический продукт) 
Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 

Разработка плана 

деятельности на 2016-17  

учебный год 

Создание проекта плана работы 

методического объединения 

Предоставление плана работы  1,2 1-5 Проект плана МО до 22.09 Гаранжа М.Ю. 

2 

Подготовка рабочих 

программ по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

  1,2,4 2 Рабочие программы по 

предметам 

до 30.09 Гаранжа М.Ю. 

Наквасина Г.В. 

3 

Заседание №1 

«Современные подходы к 

организации и 

содержанию 

информационно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса как фактор 

повышения качества 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

1. утверждение плана работы  

2. о програмном и учебно-

методическом обеспечении 

ОПОП  

1. Согласовать приоритетные 

направления деятельности 

методического объединения 

на 2016-2017 учебный год; 

2. мотивировать 

преподавателей на 

профессиональную 

активность; 

3. соглавсовать рабочие 

программы по 

общеобразовательным 

дисциплинам на 2016-2017 

учебный год. 

1,3,4 1,2 1) график педагогической 

активности 

преподавателей; 

2) рабочие программы по 

общеобразовательным 

дисциплинам; 

3) организация работы над 

индивидуальными 

проектами 

до 15.10 Гаранжа М.Ю. 

Октябрь 

4 

Проведение входного 

контроля, анализ 

Разработка контрольных работ, 

анализ работ 

Проверить уровень знания 

студентов для дальнейшей 

коррекции 

1-4 3 План коррекции пробелов 

в знаниях 

До 30.10 Наквасина Г.В. 

5 

Собеседование 

«Профессиональное 

самообразование 

педагогических 

работников» 

Уточнение индивидуальных 

планов работы 

профессионального 

самообразования 

преподавателей 

Проанализировать 

деятельность педагогических 

работников по  реализации 

планов профессионального 

самообразования в практику 

своей работы 

1,2,3 1,4 Аналитическая справка, 

коррекция планов 

самообразования на 2016-

17 уч. год 

В 

течении 

месяца 

Заместитель 

директора по 

НМР Пулешкова 

О.А. 

Ноябрь 

6 

Предметные олимпиады Проведение олимпиад по 

общеобразовательным 

предметам. 

Развитие системы поддержки 

наиболее способных 

обучающихся 

3,4,5 4,5 1. Материалы к 

олимпиадам 

2. Команда для олимпиады 

областного уровня 

по 

приказу 

Наквасина Г.В.. 

Пулешкова О.А. 

Гаранжа М.Ю. 

7 

Заседание №2 

«Информационно-

образовательная среда 

образовательного 

учреждения» 

1. Использование компьютера 

на уроке, как средства 

повышения эффективности 

обучения и активизации 

процесса познания на уроке 

2. Анализ проведения олимпиад 

3. Анализ входного контроля 

1. рассмотреть вопросы 

методики преподавания 

учебных предметов с 

использованием 

компьютера 

2. анализ проведения 

предметных олимпиад 

1,3 1,2 Рекомендации к 

распространению опыта 

работы 

25.11.16 Гаранжа М.Ю. 

Marina
Подсвеченный

Marina
Подсвеченный

Marina
Подсвеченный



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Содержание деятельности Цель 

Функ

ции 

Зада

чи 

Выход 

(Методический продукт) 
Сроки Ответственные 

4. Разное. 

8 

ПДС: «Создание 

персонального интернет-

ресурса педагогического 

работника»  

Обеспечить 1 этап 

организационно-технического и 

методического обеспечения 

проекта 

Нацелить на проектную 

деятельность по созданию 

интернет-ресурса 

4,5 1,2 Интернет-ресурс 17.11 Пулешкова О.А. 

Декабрь 

9 

Единый методический 

день 

изучение нормативной и 

методической документации по 

вопросам образования 

подготовка и обсуждение 

вопросов методики 

преподавания учебных 

предметов, повышения 

квалификации и 

квалификационного разряда 

учителей 

Создать условия для 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

1-5 2,4 Информационная справка 

Методический совет 

29.12, 

30.12 

Пулешкова О.А. 

Анисова З.П. 

Гаранжа М.Ю. 

Балковая Т.Г. 

Наквасина Г.В. 

Январь 

10 

Заседание №3 

«Организация учебной 

деятельности на уроках с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий на разных 

этапах урока» 

1. Обмен опытом работы по 

организации учебной 

деятельности 

2. Анализ промежуточного 

контроля по предметам за 1-е 

полугодие 

1. рассмотреть вопросы 

методики преподавания 

учебных предметов 

2. анализ качества обучения 

1,2,3,

4 

3,4 Ответы к вопросам 

аттестации по педагогике 

и методике преподавания 

27.01 Гаранжа М.Ю. 

Свиридова Е.Н. 

Горенков М.Н.. 

Февраль 

12 

Педагогические чтения Принять участие в конкурсе Стимулировать рост 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

1-5 2 Приказ 

Награждение 

 

4 неделя Пулешкова О.А. 

Оргкомитет 

Март 

13 

Заседание №4 

«Конструирование уроков 

на основе требований 

системно-деятельностного 

подхода. Структурный 

анализ урока в 

соответствии с 

требованиями системно-

деятельностного подхода. 

1. Сущность и содержание 

системно-деятельностного 

подхода 

2. Универсальные учебные 

действия: понятие, 

классификация, 

характеристики 

1. подготовить и обсудить 

вопросы методики 

преподавания учебных 

предметов. 

2. Повысить 

профессиональную 

компетентность 

педагогических работников 

2,5 1,2,3,

4 

Рекомендации к 

распространению опыта 

работы 

03.03 Гаранжа М.Ю. 

Дубкова О.Н. 

Бахышева М.А. 

Marina
Подсвеченный

Marina
Подсвеченный

Marina
Подсвеченный



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Содержание деятельности Цель 

Функ

ции 

Зада

чи 

Выход 

(Методический продукт) 
Сроки Ответственные 

Обмен опытом за 

«круглым столом»  

Апрель 

14 

Научно-практическая 

конференция учащихся 

совершенствование 

самостоятельной работы 

студентов 

Создать условия для 

личностного развития 

обучающихся 

2-5 2,3 Приказ 

Награждение 

Рефераты 

4 неделя Пулешкова О.А. 

Оргкомитет 

Май 

15 

Заседание №5 

«Технологии контроля 

знаний, умений и навыков 

студентов, в том числе 

тестовых» 

1. Обмен опытом работы по 

организации учебной 

деятельности 

2. Анализ промежуточного 

контроля по предметам за 2-е 

полугодие, год 

3. Анализ эффективности 

работы МО за год 

Повысить профессиональную 

компетентность 

педагогических работников. 

Подготовить и обсудить 

вопросы методики 

преподавания учебных 

предметов 

Проанализировать результаты 

образовательной деятельности 

по дисциплинам для поиска 

путей интенсификации 

учебного процесса 

1-5 1,2,3 Анализ работы за год, 

проект плана работы  на 

новый учебный год 

25.05 Гаранжа М.Ю. 

 

Руководитель методического объединения  

преподавателей общеобразовательного цикла 

Гаранжа М.Ю. 

Marina
Подсвеченный
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